АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2018 г. № 684
г. КОТЛАС

О проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню
охраны труда, на территории МО «Котлас» в 2018 году
В целях реализации государственной политики в области
охраны труда, создания безопасных и здоровых условий труда на
каждом рабочем месте, муниципальной программы муниципального
образования «Котлас» «Программа действий по улучшению условий и
охраны труда в организациях МО «Котлас» на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации МО «Котлас» от 24
октября 2013 года № 3323, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:
1. Объявить на территории муниципального образования
«Котлас» в период с 02 по 28 апреля 2018 года Месячник по охране
труда.
2. Утвердить план мероприятий, посвященных Всемирному
дню охраны труда (приложение № 1).
3.
Рекомендовать
организациям
независимо
от
организационно-правовых
форм
и
форм
собственности,
осуществляющим деятельность на территории МО «Котлас»:
- провести рекомендуемые мероприятия к Всемирному дню
охраны труда (приложение № 2);
- представить информацию о проведенных мероприятиях к
Всемирному дню охраны труда в Управление экономического
развития администрации МО «Котлас» в срок до 18 мая 2018 года.
4. Итоги Месячника по охране труда подвести на очередном
заседании Координационного совета по охране труда при
администрации МО «Котлас» и разместить на официальном сайте

администрации
МО
«Котлас»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления
возложить на начальника Управления экономического развития
администрации МО «Котлас» Заборского В.Н.

И.о. Главы МО «Котлас»

Н.Г. Кошутина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации МО «Котлас»
от 29 марта 2018 г. № 684
План мероприятий,
посвященных Всемирному дню охраны труда в МО «Котлас»

№

Наименование мероприятия

1.

Проведение Месячника по
охране труда на территории
МО «Котлас»

2.

Организация тематических
выступлений, публикаций в
местных средствах массовой
информации по актуальным
вопросам охраны труда

3.

Разработка буклетов, листовок,
вестников по актуальным
вопросам охраны труда для
работающего населения
МО «Котлас»
Организация обучения по 40часовой программе
руководителей и специалистов
организаций МО «Котлас» и
проверка знаний по курсу
«Охрана труда»

4.

Срок
Ответственный за исполнение
исполнения
с 02 по 28 Управление экономического развития
апреля
администрации МО «Котлас»,
2018 года работодатели, специалисты по охране
труда, профессиональные союзы
предприятий, учреждений,
организаций МО «Котлас»,
филиал № 2 ГУ - Архангельское
региональное отделение Фонда
социального страхования РФ
(по согласованию)
с 02 по 28 Управление экономического развития
апреля
администрации МО «Котлас»,
2018 года работодатели и специалисты по
охране труда организаций, филиал
№ 2 ГУ - Архангельское
региональное отделение Фонда
социального страхования РФ (по
согласованию), профессиональные
союзы (по согласованию), МАУ
«Информационная компания
МО «Котлас» (по согласованию)
с 02 по 28 Управление экономического развития
апреля
администрации МО «Котлас»
2018 года
1 и 2 декада Управление экономического развития
апреля
администрации МО «Котлас»,
2018 года МУЦПК ГАПОУ АО «Котласский
электромеханический техникум» (по
согласованию), ЧОУ ДПО
«Региональный центр охраны труда»
(г. Киров), ЧОУ ДПО «Центр охраны
труда «МК» (г. Архангельск)

5.

«Школа молодого
руководителя» на тему:
«Работа с документацией по
охране труда: нормативноправовые акты, перечень
документации, номенклатура
дел по охране труда»

05 апреля
2018 года

6.

Проведение семинара с
руководителями и
специалистами по охране труда
образовательных учреждений,
осуществляющих деятельность
на территории МО «Котлас» и
МО «Город Коряжма»

06 апреля
2018 года

7.

Проведение практического
семинара для руководителей и
специалистов по охране труда
организаций, осуществляющих
деятельность на территории
МО «Котлас», по теме:
«Предоставление пакета
документов в Фонд социального
страхования РФ для получения
разрешения на финансовое
обеспечение предупредительных
мер по сокращению
производственного травматизма

17 апреля
2018 года

Управление экономического развития
администрации МО «Котлас»,
филиал № 2 ГУ - Архангельское
региональное отделение Фонда
социального страхования РФ (по
согласованию)

8.

Проведение Дня охраны труда
на тему: «Ключевые изменения
законодательства по охране
труда 2017-2018. Практика
применения»
Организация деловой игры
«Я люблю свою работу» среди
специалистов по охране труда
учреждений, осуществляющих
деятельность на территории
МО «Котлас
Подготовка постановления
администрации МО «Котлас» о
проведении смотра-конкурса по
охране и условиям труда среди
учреждений образовательной
сферы, осуществляющих
деятельность на территории
МО «Котлас в 2018 году
Подготовка постановления
администрации МО «Котлас»
о проведении квест-игры по
охране труда среди команд

20 апреля
2018 года

Управление экономического развития
администрации МО «Котлас», ЧОУ
ДПО «Региональный центр охраны
труда» (г. Киров) (по согласованию)

в течение
апреля
2018 года

Управление экономического развития
администрации МО «Котлас»,
специалисты по охране труда
организаций, осуществляющих
деятельность на территории
МО «Котлас»
Управление экономического развития
администрации МО «Котлас»

9.

10.

11.

2 декада
апреля
2018 года

2 декада
апреля
2018 года

Управление экономического развития
администрации МО «Котлас»,
Управление по социальным вопросам
администрации МО «Котлас» (по
согласованию), руководители
общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного
образования МО «Котлас»
Управление экономического развития
администрации МО «Котлас»,
Управление социального развития
администрации МО «Город
Коряжма» (по согласованию)

Управление экономического развития
администрации
МО «Котлас»

12.

13.

14.

учреждений образовательной
сферы МО «Котлас», МО
«Город Коряжма», МО
«Котласский муниципальный
район», МО «Красноборский
муниципальный район», МО
«Вилегодский муниципальный
район», МО «Верхнетоемский
муниципальный район» в 2018
году
Осуществление ведомственного
контроля над соблюдением
трудового законодательства и
иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права в составе
комиссии
Подготовка постановления
администрации МО «Котлас»
о проведении конкурса
«Лучший специалист по
охране труда - 2018»
Посещение организаций,
осуществляющих деятельность
на территории МО «Котлас», в
целях обмена опытом по
организации работы в сфере
охраны труда

в течение
апреля
2018 года

Управление экономического развития
администрации МО «Котлас»,
Управление по социальным вопросам
администрации МО «Котлас»

в течение
апреля
2018 года

Управление экономического развития
администрации
МО «Котлас»

2 и 3 декада Управление экономического развития
апреля
администрации МО «Котлас»
2018 года

15.

Акция в социальных сетях
«Молодежь Котласа за охрану
труда!»

28 апреля
2018 года

Управление экономического развития
администрации МО «Котлас»

16.

День охраны труда в
администрации МО «Котлас»

28 апреля
2018 года

Управление экономического развития
администрации МО «Котлас», МАУ
«Информационная компания
МО «Котлас» (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации МО «Котлас»
от 29 марта 2018 г. № 684
Рекомендуемые мероприятия для проведения в организациях,
осуществляющих на территории МО «Котлас»,
к Всемирному дню охраны труда в 2018 году
1. Издать приказы и утвердить планы по проведению
мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда.
2. Организовать
разъяснение
работникам
основных
положений Трудового кодекса Российской Федерации, иных
нормативных актов в сфере охраны труда.
3. Провести на выбор: «Час охраны труда», «День охраны
труда», «Декаду охраны труда», «Декаду безопасности», «Дни
консультаций по вопросам охраны труда».
4. Провести внутренний аудит документации по охране
труда.
5. Провести совещания по вопросам безопасности на
производстве с заслушиванием отчѐтов руководителей, допустивших
случаи травмирования работников на производстве, а также не
уделяющих должного внимания вопросам охраны труда.
6. Организовать выпуск стенгазет, буклетов, листовок
агитационной информации на тему Всемирного дня охраны труда
2018 года: «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы»».
7. Подготовить информационно-аналитические материалы о
фактическом состоянии охраны труда в организации, уровне
финансирования мероприятий по охране труда, уровне и причинах
травматизма.
8. Провести комплексные и целевые обследования состояния
условий и охраны труда на рабочих местах, внеплановые проверки с
участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда по
вопросам:
 состояния и использования санитарно-бытовых помещений и
санитарно-гигиенических устройств;
 обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты и правильности
их применения;
 организации хранения,
выдачи, стирки, химической
чистки, сушки, обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и
коллективной защиты;

 правильного предоставления компенсаций за работу с
вредными условиями труда;
 организации обучения безопасным методам и приемам
выполнения работ, проведению своевременного и качественного
инструктажа работников по охране труда;
 выполнения мер по устранению причин, вызвавших
несчастный случай на производстве (информация из акта по форме Н-1),
выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля
над соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по
созданию безопасных условий труда;
 безопасности и технического состояния действующих
механизмов и оборудования;
 эффективности работы аспирационных и вентиляционных
систем;
 условий труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9. Организовать и провести фоторейды по объектам.
10. Провести блиц-опросы по обязанностям работников
различных специальностей по охране труда.
11. Организовать беседы, встречи, собрания с коллективами
работников по вопросам охраны труда, на которых рассмотреть
следующие вопросы:
 итоги проведенных проверок состояния условий и охраны
труда;
 анализ подготовки, хода и результатов специальной оценки
условий труда, состояние и причины производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организации, в подразделениях - с
конкретными примерами;
 отчѐт об итогах деятельности совместного комитета
(комиссии) по охране труда;
 отчѐт работодателя и профкома о выполнении условий
коллективного договора и соглашения по охране труда, а также об
исполнении бюджета охраны труда;
 рассмотрение
предложений
по
разработке
организационно-технических
и
санитарно-оздоровительных
мероприятий для внесения изменений в соглашение по охране труда или
подготовки проекта соответствующего раздела вновь разрабатываемого
коллективного договора или соглашения по охране труда;
 информирование работников о состоянии условий и охраны
труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья
и полагающихся работникам компенсациях и льготах;
 оценки и управления производственными рисками;
 экономических потерь от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

 доведение
до
работников
информации
об
их
ответственности за несоблюдение требований по охране труда;
12. Провести общий технический осмотр зданий и
сооружений с последующим составлением актов.
13. Организовать выставки нормативной и специальной
литературы по охране труда
14. Специалистам по охране труда, уполномоченным
(доверенным) лицам по охране труда профсоюзов, членам комитетов
(комиссий) по охране труда подготовить подробный анализ причин
травматизма и профессиональных заболеваний в организациях в целом,
а также по структурным подразделениям, профессиям, видам работ и
т.п.
15. Оборудовать учебные классы.
16. Оформить стенды по охране труда.
17. Разместить в средствах массовой информации публикации
об опыте работы в сфере охраны труда.
18. Организовать
посещение
других
предприятий,
организаций, учреждений с целью обмена опытом по вопросам
охраны труда.
19. Объявить смотры-конкурсы по охране труда среди
подразделений организаций на лучшего уполномоченного по охране
труда.
20.
Провести
анкетирование
работников
рабочих
специальностей о состоянии и безопасности труда на рабочих местах.
21. Провести акции «Ящик доверия» и «Вопрос-ответ» с
предложениями по улучшению условий и охраны труда конкретно на
своих рабочих местах, участках, в цехах, производствах в целом.

